
Информационно-справочные, поисковые и электронно-библиотечные 
системы 

Электронно-библиотечные системы с которыми у вуза заключен договор 

1.Образовательные ресурсы: 

https://e.lanbook.com/ Электронно-библиотечная система «Издательство 
«Лань». 

https://www.biblio-online.ru/ Электронно-библиотечная система «Юрайт» 

http://www.studentlibrary.ru/ Электронно-библиотечная система «Консультант 
студента» 

http://www.trmost.com/ Электронно-библиотечная система «Троицкий мост» 

2. Научные ресурсы: 

http://diss.rsl.ru/ Электронная библиотека диссертаций Российской 
государственной библиотеки. 

https://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

 

Научно-образовательные ресурсы открытого доступа 

http://www.edu.ru Федеральный портал «Российское образование» 

http://law.edu.ru/  Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» 

http://ecsocman.hse.ru/ Федеральный образовательный портал «Экономика, 
социология, менеджмент» 

http://www.priroda.ru Природа России 

http://vestniknews.ru Вестник образования России 

 

Справочные ресурсы 

http://window.edu.ru  Информационная система «Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам» предоставляет свободный доступ к каталогу 
образовательных Интернет-ресурсов и полнотекстовой электронной учебно-
методической библиотеке для общего и профессионального образования. 
http://megabook.ru/  Энциклопедии Кирилла и Мефодия 



http://www.krugosvet.ru/ Универсальная научно-популярная онлайн-
энциклопедия «Кругосвет» 
http://www.rulex.ru/ электронная репринтная версия «Русского 
биографического словаря» А. А. Половцова включает в себя все тома, 
изданные в период с 1896 по 1918 годы общим объемом ок. 2000 а.л. 
http://gramota.ru/ Словари русского языка 
http://www.glossary.ru/  Тематические толковые словари 
https://dic.academic.ru/  Словари и энциклопедии 

 
Электронные библиотеки 

http://www.nlr.ru/ Российская национальная библиотека 
https://www.prlib.ru/ Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина 
http://rgdb.ru/ Российская государственная детская библиотека 
http://www.rgub.ru/ Российская государственная библиотека для молодежи 
http://libfl.ru/ Библиотека иностранной литературы 
http://www.shpl.ru/ Государственная публичная историческая библиотека 
России 
http://www.gpntb.ru/ Государственная публичная научно-техническая 
библиотека России 
http://www.gnpbu.ru/ Государственная научная педагогическая библиотека 
им. Ушинского 
http://liart.ru/ru/ Российская государственная библиотека по искусству 
http://www.rasl.ru/ Библиотека Российской Академии наук 
http://www.benran.ru/ Библиотека по естественным наукам 
http://lib.sportedu.ru/ Центральная отраслевая библиотека по физической 
культуре и спорту 
http://studentam.net/ Электронная библиотека учебников 
http://www.zodchii.ws Библиотека строительства 
http://techlib.org Библиотека технической литературы 
http://rvb.ru/ Русская виртуальная библиотека 

 
Экономика 

http://www.elobook.com/ Экономическая библиотека онлайн 
http://www.classs.ru/library/ Электронная библиотека учебного центра 
«Бизнес-класс» 
http://www.cfin.ru Корпоративный менеджмент 

http://marketing.spb.ru/read.htm Энциклопедия маркетинга  
http://www.mirkin.ru Миркин.Ру - финансовая электронная библиотека  



http://eup.ru/Catalog/All-All.asp Библиотека экономической и управленческой 
литературы 
http://www.aup.ru/library/ AUP.Ru - Библиотека экономической и деловой 
литературы  

Право 
 

http://pravo.eup.ru/ Юридическая электронная библиотека 

http://www.lawlibrary.ru/ Юридическая научная библиотека издательства 
«СПАРК» 
http://hri.ru/ HRI.ru - электронная библиотека международных документов по 
правам человека 
http://civil.consultant.ru Классика Российского права 
http://www.lawbook.by.ru Библиотека юриста 
http://pravo.eup.ru/ Библиотека юридической литературы 
 

Психология. Социология 
http://www.childpsy.ru Детская психология 
http://www.koob.ru/ Куб - электронная библиотека 
http://flogiston.ru/library Флогистон 
http://psylib.myword.ru/ Библиотека My Word.ru 
http://www.socioline.ru/node/446 Социологическая библиотека 
http://psylib.kiev.ua/ PSYLIB: Психологическая библиотека "Самопознание и 
саморазвитие" 
 

История 
http://historic.ru/books/ Historic.Ru: Всемирная история 
http://www.magister.msk.ru/library/history/history1.htm Материалы русской 
истории 
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html Библиотека электронных ресурсов 
исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова  
http://www.vostlit.info Восточная Литература 
http://militera.lib.ru Военная литература 
 

Философия 
http://www.patriotica.ru Библиотека думающего о России 
http://philosophy.allru.net/pervo.html  Золотая философия  
http://www.philosophy.ru/lib/  Библиотека на philosophy.ru 
http://antology.rchgi.spb.ru/ Философская библиотека средневековья 



http://filosof.historic.ru/ Электронная библиотека по философии 
 

Математика. Химия. Физика 
http://ilib.mccme.ru Интернет-библиотека по математике 
http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library.htm Учебная физико-математическая 
библиотека 
http://www.math.ru/lib/formats Math.ru - библиотека 
http://chemister.da.ru/index.htm Химия и токсикология 
http://www.chem.msu.su/rus/elibrary Электронная библиотека по химии 
http://www.rushim.ru/books/books.htm Электронная библиотека по химии и 
технике 
http://da8.boom.ru Каталог ссылок на научную литературу в Сети 
 

Техника 

http://lib.prometey.org/?cat_id=8 Техника 
http://techlibrary.ru/ Техническая библиотека 
http://www.umup.narod.ru/ Электронная библиотека 
http://www.tehlit.ru/ ТехЛит.ру 
http://listlib.narod.ru/ Библиотека технической литературы 
http://www.yugzone.ru/x/science-technical/ Книги по технике 
http://www.zodchii.ws/ Библиотека строительства 
http://t-stile.info/ Библиотека легкой промышленности 
http://www.driveforce.ru/ Автомобильная литература 
 
http://www.kodges.ru/ Книги по ремонту и инструкции по эксплуатации 
автомобилей 
http://www.cqham.ru/ Технический портал радиолюбителей России  
http://www.radiofan.ru/ Схемы, справочники, программы 
http://it.eup.ru/ Библиотека компьютерной литературы 

Экология 

http://www.priroda.ru/lib Природа России: библиотека 
http://www.eco-mnepu.narod.ru/bib.htm Библиотека факультета экологии 
Международного Независимого Эколого-Политологического Университета 
(МНЭПУ) 
http://www.ecoindustry.ru/ Экология производства. Научно-практический 
журнал 
 



Литературоведение. Языкознание 

http://www.feb-web.ru Фундаментальная электронная библиотека "Русская 
литература и фольклор" (ФЭБ) 
http://e-lingvo.net/files E-Lingvo.net 
http://www.philology.ru Библиотека на Philology.ru 
http://www.durov.com/ Durov.com 
 

Искусство 

http://www.theatre-studio.ru/library/ Театральная библиотека театра-студии "У 
паровоза" 
http://biblioteka.teatr-obraz.ru/ Театральная библиотека: пьесы, книги, статьи, 
драматургия 
http://kvartal.all-moscow.ru/library/index.html Библиотека Театра-студии 
"Латинский квартал" 


